О результатах надзорной деятельности, соблюдении законодательства
о труде и об охране труда нанимателями г. Барановичи за 2019 г.
По оперативным сведениям за
2019 год в организациях города
зарегистрировано 20 несчастных случаев на производстве, из которых 5
несчастных случаев приведших к тяжёлым производственным травмам
(ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна», филиал ЗАО «Атлант» - БСЗ,
локомотивное депо, вагонное депо УП «Барановичское отделение
Бел.ж.д., ОАО «558 АРЗ»), 1 – со смертельным исходом (артист-вокалист
Бущик В.В. (35 лет), произошел в ДУП «Санаторий «Приднестровский»
Рогачевского района, Гомельской области, работавший у ИП «Ширко
Э.В.» г.Барановичи. Причина смерти - поражение техническим
электричеством.
Расследуется
Гомельским
облуправлением
Департамента). За аналогичный период 2018 года
произошло 22
несчастных случая, из которых 6 несчастных случаев с тяжелым исходом,
1 - со смертельным.
Основными причинами производственного травматизма с легкими
последствиями явились: нарушение потерпевшими требований,
изложенных в локальных нормативных актах по охране труда;
невыполнение должностными лицами предприятий обязанностей по
охране труда; противоправные действия со стороны иных лиц; личная
неосторожность потерпевших.
По результатам проведенных Барановичским межрайонным отделом
специальных расследований несчастных случаев на производстве,
приведших к тяжелым производственным травмам, вина нанимателя
установлена не была.
Анализом причин непроизводственного травматизма работников
установлено, что основными причинами данных несчастных случаев
является состояние здоровья потерпевших (наличие заболеваний);
выполнение не порученной работы; умышленное причинение вреда
своему здоровью; нарушение потерпевшими ПДД и трудовой
дисциплины.
За 2019 год инспекторами Барановичского межрайонного отдела
проведены
обследования 15 организаций города,
выявлено 511
нарушений, рекомендовано приостановить 24 станка и другого
оборудования, угрожающих жизни и здоровью работников. С участием
государственных инспекторов проведено 137 семинаров-совещаний, в
которых приняли участие 2552 человека.
Комиссией для проверки знаний по вопросам охраны труда
Барановичского горисполкома с участием государственных инспекторов
проведена проверка знаний у 354 руководителей и специалистов
организаций различной формы собственности.
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С участием государственных инспекторов проведено 140 рейдов
мобильной группы, обследовано 140 объектов, выявлено 1712 нарушений
нормативных требований. Рекомендации для устранения выявленных
нарушений оперативно направлялись руководителям обследованных
предприятий. Организован контроль за выполнением выданных
рекомендаций мобильной группы.
По результатам рассмотренных рекомендаций привлечено к
дисциплинарной ответственности 55 должностных лиц и работников
обследованных предприятий.
За допущенные нарушения законодательства об охране труда
привлечено к административной ответственности 11 должностных лиц
нанимателя на общую сумму 1,352 рубля. По результатам надзорной
деятельности привлечено к дисциплинарной ответственности 3
должностных лица.
В 2019 году нарушения порядка и сроков выплаты заработной платы
были выявлены в ООО «КИППЕР ФИШ», филиала «Барановичское
монтажное управление» ОАО «Белсантехмонтаж-2», ОДО «Группа
«Спецстрой».
С нарушением установленных сроков производилась выплата
среднего заработка за период трудового отпуска, выплата окончательного
расчета при увольнении работников в ОАО «Барановичигазстрой»,
обособленном структурном подразделении «Швейная фабрика» ОАО
«БПХО», СУ-186 ОАО «Строительный трест № 25». ЧТУП «Оптовологистический центр «С-видео», ООО «Пиросклад».
Отделом также был выявлен факт не соблюдения минимальных
государственных гарантий в сфере оплаты труда в ГУ «Барановичское
радиовещание «Наше радио».
За допущенные нарушения требований законодательства о труде к
административной ответственности в виде штрафа привлечено 8
должностных лиц вышеуказанных предприятий, на общую сумму 765
рублей, а также 3 нанимателя, на общую сумму 765 рублей.

